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Краткое содержание тома I «Курса мировой 

и российской криминологии»

Глава 1. Наука криминология (введение в криминологию; 

понятие криминологических закономерностей и тенденций; пред-

мет криминологии; криминология в системе наук; социальные 

потребности и возможности современной криминологии; отно-

сительно самостоятельные разделы криминологии; система кри-

минологии и ее задачи)

Глава 2. История криминологических знаний (вехи станов-

ления и развития криминологии; зачатки криминологии в древ-

них цивилизациях; развитие криминологии в античный период; 

эволюция криминологии в Средневековье; развитие криминоло-

гии в Новое и Новейшее времена; международная оценка крими-

нологических достижений в мире)

Глава 3. Становление и развитие отечественной кримино-
логии (история отечественной криминологии; советская крими-

нология после революции (1917—1950 гг.); современная россий-

ская криминология)

Глава 4. Методы криминологических исследований (стати-

стические источники криминологической информации; краткая 

характеристика криминологически значимых учета и отчетности; 

статистические методы криминологических исследований; выбо-

рочный метод в криминологии; социологические методы крими-

нологических исследований; иные методы криминологических 

исследований)

Глава 5. Преступность (понятие преступности; количествен-

ные признаки преступности; качественные признаки преступно-

сти; основные тенденции преступности в мире; уровень, струк-

тура и динамика преступности в России; география преступности 

в России; преступность и судимость; латентная преступность; осо-

бенности российской преступности и борьбы с ней)

Глава 6. Преступность, правонарушения и иные социальные 
девиации (понятие, истоки и общая характеристика опасных соци-
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альных отклонений; состояние, структура и динамика социальных 

отклонений; взаимосвязи различных видов социальных отклоне-

ний; корреляция однородных правонарушений и преступлений; 

криминологическая значимость социальных отклонений)

Глава 7. Причины преступности (трудности приближения 

к реальной причинности в отечественной криминологии; причин-

ность в криминологии; классификация причин преступности; при-

чины преступности в России и мире; экономические отношения 

и преступность; социальные отношения и преступность; полити-

ческие интересы и преступность; глобализация мира и преступ-

ность; социально-психологические проблемы и преступность; 

организационно-управленческие причины и преступность; само-

детерминация преступности)

Глава 8. Личность преступника и преступная личность (струк-

тура личности преступника; социально-демографическая характе-

ристика; социально-психологическая характеристика; соотноше-

ние социального и биологического в личности преступника и пре-

ступном поведении; условная типология преступников)

Глава 9. Причины конкретных преступлений и их реализа-
ция через мотивацию преступного поведения (понятие и струк-

тура причин преступного поведения; мотивация как детермини-

рующая система преступного поведения; особенности мотивации 

преступного поведения; мотивационная сфера личности правона-

рушителя; мотивация преступления как субъективное отражение 

объективных причин; неблагоприятные условия формирования 

мотивационной сферы личности правонарушителя)

Глава 10. Социальные последствия, жертвы и «совокупная» 
цена преступности (социальные последствия преступности; жертвы 

преступности; «совокупная» цена преступности для общества)

Глава 11. Криминологическое прогнозирование (понятие 

криминологического прогнозирования; прогнозирование пре-

ступности и его методы; прогнозирование индивидуального пре-

ступного поведения и его методы; прогнозирование общественно 

опасного поведения и криминализация деяний; прогноз преступ-

ности в мире и в России)

Глава 12. Социально-правовой контроль преступности и пла-
нирование борьбы с ней (понятие социально-правового контроля 

преступности; роль социально-правового контроля преступности 

в современных условиях; эффективность социально-правового кон-

троля преступности; планирование и программирование борьбы 

с преступностью и ее предупреждения) 
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Глава 13. Предупреждение (минимизация) преступности 

(понятие предупреждения преступности; классификация мер преду-

преждения преступности и требования, предъявляемые к ним; 

общесоциальные меры минимизации преступности; специально-

криминологические меры предупреждения преступности; профи-

лактика индивидуального преступного поведения; виктимологи-

ческая профилактика преступлений; проблемы правового обеспе-

чения профилактической работы; международные основы борьбы 

с преступностью и ее предупреждения)
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Науки делятся на естественные, неестественные 

и противоестественные. 

Лев Давидович Ландау (1908—1968), советский 

физик

Наука не сводится к сумме фактов, как здание не сво-

дится к груде камней. 

Жюль Анри Пуанкаре (1854—1912), французский мате-

матик и физик

Классифицировать — размещать, распределять, раз-

делять на разряды и порядки. 

Владимир Иванович Даль (1801—1872), русский писа-

тель, лексикограф, этнограф 

14.1. Уголовно-правовая классификация 
преступлений

Классификация (от лат. classis — разряд, класс + facio — делаю) — 

это распределение предметов, явлений или понятий по определен-

ным классам, группам в зависимости от их основных и определя-

ющих признаков. Классификация применяется во всех науках, 

связанных с описанием многочисленных и разнородных фактов 

в целях их систематизации, иерархизации и получения новых зна-

Криминологическая 
классификация 

преступлений

ГЛАВА 14
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ний о сложных объектах исследования. По мнению одного из тео-

ретиков прикладного классифицирования Ю. А. Воронина, «новые 

аспекты современного классификационного движения в описатель-

ных науках выражаются в первую очередь в осознании определя-

ющей роли классификаций в научной деятельности». Он полагает, 

что «теория классификации должна являться формальной теорией 

фактически с неограниченной областью приложения (при неко-

торых условиях она в одинаковой степени применима, положим, 

в теории литературы и в теории неравенств)»1.

Классификация позволяет видеть изучаемые явления в научно 

обоснованном и структурированном виде, выявлять их взаимо-

связи и соподчинение, представить их как части целого и, базиру-

ясь на представлении об этой целостности, прогнозировать наличие 

недостающих звеньев, т.е. осуществлять диагностирование и пред-

сказание новых явлений. Самым показательным примером может 

служить периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева, которая позволила ученому сделать предположение о суще-

ствовании вполне определенных новых элементов. 

Научные классификации выражают систему законов, при-

сущих отображенной в ней той или иной области действитель-

ности. В связи с этим различают классификации естественные, 

в основе которых лежат объективные и существенные признаки 

изучаемых объектов, и искусственные, в которых используются 

субъективные, а иногда и несущественные признаки2. Типичный 

пример искусственных классификаций — библиотечные каталоги, 

алфавитно-предметные указатели и т.д., где критериями группи-

ровок и распределений являются объективно-субъективные при-

знаки. И те и другие классификации могут быть: «одноэтажными», 

когда изучаемые явления и процессы распределяются по одному 

основному или, скажем, первостепенному признаку; «многоэтаж-

ными», когда изучаемые объекты подразделяются также по другим, 

второстепенным, признакам; «смешанными», когда единое и осно-

вополагающее деление на классы (группы) сочетается с делением 

на подклассы (подгруппы), образуя «дерево» знаний или представ-

лений о сложном объекте изучения. 

1  Воронин Ю. А. Теория классифицирования и ее приложения. Новосибирск, 

1985. С. 9.

2  Типология и классификация в социологических исследованиях / под ред. 

В. Г. Андреенкова. М., 1982. 
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В правовых науках содержание систематизаций, группировок 

и классификаций институтов, норм, диспозиций, санкций и других 

юридически значимых элементов, используемых в кодексах, иных 

нормативных правовых актах, носит естественно-искусственный 

либо искусственный характер. 

В идеале любой закон должен базироваться на реалиях и в целях 

их совершенствования. Однако поскольку законы нередко затра-

гивают интересы разных слоев общества, которые могут быть 

диаметрально противоположными, то рассчитывать на то, что 

принимаемые законы всегда будут более или менее полно отра-

жать «естественные» реалии, не приходится. Это касается также 

отдельных институтов, норм, диспозиций и санкций, не говоря уже 

о роли политической системы, которая вопреки реалиям и инте-

ресам народа, в угоду власть имущим может способствовать при-

нятию любого волюнтаристского закона или оттягивать принятие 

крайне необходимого и объективно обоснованного закона, если 

он не угоден правящей, политической или экономической элите. 

Чтобы это проиллюстрировать, можно привести огромное число 

примеров как из советской, так и из современной российской зако-

нотворческой практики. 

Даже в уголовном законодательстве, которое исторически явля-

ется более или менее выверенным, поскольку неадекватность его 

содержания может серьезно отразиться как на судьбе отдельных 

граждан, так и на правопорядке в стране в целом, и применение 

которого тщательно контролируется, можно обнаружить много 

субъективизма. Например, коррупция в России причиняет огром-

ный вред народу, подрывает имидж страны, порождает недове-

рие к властям. Однако многие распространенные формы корруп-

ции государственных должностных лиц даже в современных усло-

виях, когда провозглашена необходимость серьезной борьбы с ней, 

до сих пор не криминализированы. Россия подписала две конвен-

ции о борьбе с коррупцией — Совета Европы и ООН, они ратифи-

цированы, тем не менее некоторые важные для России нормы, 

содержащиеся в указанных конвенциях, до сих пор — после при-

нятия долгожданного Федерального закона «О противодействии 

коррупции» (2008 г.) — не имплементированы в российское зако-

нодательство, поскольку они невыгодны правящей, политической 

и экономической элите. 

Даже такая широко распространенная, значимая и устоявша-

яся в уголовном праве классификация, как система различных 

видов и групп преступлений по родовому и видовому объектам 
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посягательства в Особенной части уголовных кодексов многих 

стран, по сути, является искусственной, нередко компромисс-

ной и ситуативной. Она, конечно, в какой-то степени коррели-

рует с правовыми, криминологическими, экономическими, соци-

альными, политическими и международными реалиями, но эта 

корреляция является слабой и неполной, поскольку сама класси-

фикация не имеет строгой научной основы. Нельзя сказать, что 

распределение видов деяний по разделам и главам не обосновы-

вается, но такие обоснования по большей части условны и субъ-

ективно оценочны. 

Достаточно обратиться к системам особенных частей российских 

уголовных законов: Уложения о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845 г. (в ред. 1864 и 1885 г.), Уголовных кодексов РСФСР 

1922 г., 1926 г., 1960 г. и Уголовного кодекса РФ 1996 г., которые 

сильно различаются и по характеру объектов, охраняемых уголов-

ным законом, и с точки зрения формулировок охраняемых обще-

ственных отношений и их иерархии. А если коснуться практиче-

ски непрерывных массовых изменений и дополнений последнего 

УК РФ, то нетрудно заметить, что они часто разрушают даже преж-

нюю несовершенную структуру1. Законодатель отказался от поли-

тизированности структуры Особенной части советского Уголов-

ного кодекса, однако и в Особенную часть УК РФ проникают новые 

политические и идеологические доминанты, чего, к слову сказать, 

почти нет в европейских кодексах. Хотя обоснованность система-

тизации особенных частей уголовных кодексов и там вызывает 

не меньшие сомнения. 

Особенная часть уголовного права представляет собой систему 

норм, которые устанавливают юридически значимые признаки 

конкретных преступлений, распределенных по видовой и родо-

вой принадлежности. По действующему уголовному законода-

тельству Особенная часть науки уголовного права полностью 

1  Например, непонятно, на каком основании в гл. 22 «Преступления в сфере эко-
номической деятельности» включена ст. 199.1 «Неисполнение обязанностей нало-
гового агента», или в гл. 24 «Преступления против общественной безопасности» — 
ст. 215.1 «Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо от-
ключение от других источников жизнеобеспечения», или в гл. 29 «Преступления 
против основ конституционного строя и безопасности государства» сомнительные 
статьи 282, 282.1, 282.2 об экстремизме, который, по сути, является спе цифично мо-
тивированным хулиганством или вандализмом. В то время как более опасное дея-
ние — терроризм находится не в главе о преступлениях против конституционного 
строя и безопасности государства, а среди преступлений против общественной без-
опасности… В федеральных законах и проектах законов 2010—2011 гг. отклонения 
от традиционной классификации преступных деяний более существенны.
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соответствует Особенной части УК РФ 1996 г., поэтому уголовно-

правовая наука вынуждена следовать нормативной классифи-

кации. В некоторых работах в целях обобщения предлагаются 

и иные правовые классификации, которые преодолевают нор-

мативность. 

С изменением политических и социально-экономических усло-

вий, видов и форм общественно опасного поведения и соответству-

ющим изменением уголовной политики в стране уголовное зако-

нодательство РФ (РСФСР) также существенно менялось, что нахо-

дило более или менее адекватное отражение в Уголовных кодексах 

1922, 1926, 1960 и 1996 гг. За время действия названных кодексов 

было криминализировано более 300 новых видов деяний и декри-

минализировано около 100 утративших актуальность. В УК РСФСР 

1960 г., например, за 36 лет было внесено более 700 изменений 

и дополнений. Новый УК РФ 1996 г. вступил в силу с 1997 г., и за 

13 лет его существования в Кодекс было внесено свыше 800 изме-

нений и дополнений более чем 80 федеральными законами, в том 

числе введено 30 новых статей, из них 25 — в Особенную часть. 

И в настоящее время процесс внесения изменений и дополнений 

в УК РФ продолжается. Однако как бы ни перерабатывалось уго-

ловное законодательство сообразно требованиям времени и уго-

ловной политике, Особенная часть уголовного законодательства 

должна представлять собой более или менее согласованную систему 

норм, предусматривающих конкретные виды уголовных деяний 

и наказания за их совершение.

Попытки выделить Особенную часть уголовного законода-

тельства предпринимались еще в Русской Правде ХIII в., а затем 

и в последующих законодательных актах России (Псковской суд-

ной грамоте XV в., Соборном уложении 1649 г., Воинском уставе 

Петра I 1715 г.). В Уложении о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1845 г. относительно законченная система Особенной части, 

где предусматривались конкретные виды уголовных деяний. Она 

была усовершенствована в новом Уголовном уложении 1903 г.1 

Традиция была продолжена в перечисленных уголовных кодексах 

советской и постсоветской России, а ныне и в государствах ближ-

него зарубежья, образованных после распада СССР. 

Подобным образом выделяются основные разделы в уголовных 

кодексах бывших социалистических стран Восточной Европы — 

1  См., например: Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 2 

т. Т. 2 : Особенная часть. М., 2004. С. 10—11. 
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Болгарии, Польше1 и др. Аналогично строится система уголов-

ных кодексов и других зарубежных стран. Наиболее старый Уго-

ловный кодекс Германии 1871 г. помимо Общей части имеет Осо-

бенную2; в Уголовном кодексе Голландии функцию особенной 

части выполняет книга 2 «Преступления»3, в Уголовном кодексе 

Швеции — часть вторая «О преступлениях»4, в Уголовном кодексе 

Дании — «Отдельные преступления»5. В азиатских странах наблю-

дается примерно такой же подход: в Уголовном кодексе КНР — раз-

дел II «Особенная часть»6, в Уголовном кодексе Таиланда — книга II 

«Отдельные преступления»7, в Уголовном кодексе Японии — часть II 

«Преступления»8.

Несколько отличается подход к основному делению уголовных 

кодексов в США и Англии. В США на федеральном уровне нет уго-

ловного кодекса в общепринятом понимании. Основная масса ранее 

действующих законов была включена в раздел 18 Свода законов 

США «Преступления и уголовный процесс». Часть 1 этого раздела 

(«Преступления») формально не имеет ни Общей, ни Особенной 

частей, хотя в ней и в других разделах Свода есть некоторые общие 

положения. Например, в разделе «Преступления» содержится ряд 

статей, предусматривающих уголовную ответственность за совер-

шение так называемых федеральных преступлений. Уголовные 

кодексы имеются также во всех штатах страны, и в их структуре 

могут быть нормы общей и особенной частей. В 1962 г. в США 

был опубликован 13-й вариант Примерного кодекса, в котором 

кроме раздела «Общие положения» есть раздел «Определение кон-

кретных преступлений». Этот Примерный кодекс использовался 

некоторыми штатами, но на федеральном уровне принят не был9. 

В Англии, как известно, утвердились судебные прецеденты и ста-

1  См.: Уголовный кодекс Республики Болгария. СПб., 2001. С. 28, 86; Уголов-

ный кодекс Польши. СПб., 2001. С. 46, 109. Отдельно выделена «Воинская часть» 

(с. 208). 

2  Уголовный кодекс ФРГ. М., 1996. С. 10, 65. 

3  Уголовный кодекс Голландии. СПб., 2001. С. 103, 238. 

4  Уголовный кодекс Швеции. СПб., 2001. С. 25, 95. 

5  Уголовный кодекс Дании. СПб., 2001. С. 14, 94. 

6  Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. Владивосток, 1999. 

С. 8, 35. 

7  Уголовный кодекс Таиланда. М., 2005. С. 22, 73. 

8  Уголовный кодекс Японии. Владивосток, 2000. С. 13, 33. 

9  Уголовное право Соединенных Штатов Америки. М., 1986. С. 3—15.
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тутное право. В отдельных законах содержатся различные поло-

жения уголовно-правового и процессуального права. Там можно 

обнаружить как общие положения, так и группы и виды конкрет-

ных деяний1.

Еще более сложен по структуре французский Уголовный кодекс 

1992 г. Примерно такую же структуру имел прежний Кодекс, при-

нятый еще в 1810 г., во времена Наполеона. Однако же они суще-

ственно различаются по содержанию2. Новый кодекс Франции 

состоит из шести книг: первая книга включает общие положе-

ния, а последующие — различные группы деяний (преступлений 

и правонарушений). Кроме того, имеется «Вторая часть. Декреты 

в Государственном совете». Эти декреты являются подзаконными 

актами. В данной части семь книг, предусматривающих декреты 

во исполнение предписаний закона и декреты, автономно регла-

ментирующие те вопросы, которые отнесены к компетенции Пра-

вительства, где также есть нормы общей и особенной частей3.

Краткий анализ уголовных кодексов разных стран показы-

вает, что уголовное законодательство в абсолютном большин-

стве государств является системно кодифицированным, в нем 

более или менее четко выделены две основные части: общая 

и особенная. Причем практически во всех кодексах Особен-

ная часть и по объему, и по значению является доминирующей. 

Именно она определяет содержание и структуру преступных про-

явлений в той или иной стране и в мире в целом. Когда мы гово-

рим, что в России, например, в 2005 г. было зарегистрировано 

3 554 738 преступлений, то мы знаем, что их содержание пол-

ностью отражает Особенная часть УК РФ. Когда мы рассматри-

ваем уголовно-правовую структуру преступности, то ее основ-

ными группировочными признаками являются названия разде-

лов, глав и статей Особенной части УК РФ или общих, родовых 

(специальных), видовых и непосредственных объектов преступ-

ных посягательств, определяющих уголовно-правовую класси-

фикацию той же Особенной части4. Когда новые деяния крими-

нализируются, это означает, что перечень преступлений, опре-

1  Уголовное право зарубежных государств. М., 2003. С. 11—12, 108—113. 

2  Кузнецова Н. Ф. Предисловие // Новый уголовный кодекс Франции. М., 1993. 

С. 3. 

3  Уголовный кодекс Франции. СПб., 2002. С. 68—482, 527—648; Уголовное пра-

во зарубежных государств / под ред. И. Д. Козочкина. М., 2001. С. 260—263. 

4  Могут быть и другие классификации преступлений (см., например: Кудряв-
цев В. Н., Лунеев В. В. О криминологической классификации преступлений // Го-

сударство и право. 2005. № 6. С. 54—66). 
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деляемых Особенной частью Кодекса, является недостаточным, 

а при декриминализации преступлений — в определенной мере 

избыточным. 

Учитывая характеристику норм Особенной части УК РФ, кото-

рая свидетельствует об их определяющей уголовно-правовой зна-

чимости, следует иметь в виду, что действие норм Особенной части 

не является абсолютно независимым от иных норм уголовного 

и других отраслей права, судебной практики и уголовной политики. 

Реальное действие норм Особенной части существенно зависит:

от содержания основных институтов и отдельных положе-— 

ний Общей части уголовного законодательства;

нормативных положений различных отраслей права, смеж-— 

ных с уголовным правом;

судебной практики, выраженной в решениях и постановле-— 

ниях Верховного и Конституционного Судов РФ;

международных конвенций и договоров, подписанных и рати-— 

фицированных Российской Федерацией;

доктринального толкования содержания отдельных норм — 

Особенной части УК РФ. 

Перечисленные формы зависимости действия норм Особенной 

части УК РФ не представляют собой их подмену. Они в основном 

лишь уточняют положения статей или их частей в целях более точ-

ной квалификации деяний. 

Система нормативных актов, отдельных положений (реше-

ний) и условий, которые способствуют более адекватному приме-

нению норм Особенной части, может быть разной. Есть конкрет-

ные примеры, когда принципы, институты и нормы Общей части 

оказывают существенное и даже решающее влияние на примене-

ние норм Особенной части. Важно отметить, что при всей значи-

мости норм Особенной части они не могут быть реализованы без 

учета предписаний Общей части, и это отражается на системе ста-

тей Особенной части. 

Для квалификации деяний большое значение имеют нормы дру-

гих отраслей права: гражданского, предпринимательского, адми-

нистративного, служебного, финансового, муниципального, тру-

дового, земельного, экологического, военного и т.д. В связи с раз-

витием техники, различных производств расширяется область 

применения химических и радиоактивных веществ и других 

средств, обращение с которыми представляет повышенную обще-

ственную опасность, что находит отражение Особенной части 

УК РФ. Нормы других отраслей права реализуются через бланкет-
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ные нормы, где объективная сторона преступления лишь назы-

вается, а ее уяснение требует обращения к первоисточнику той 

или иной отрасли права1. Например, диспозиция ч. 1 ст. 143 Кодекса 

«Нарушение правил охраны труда» сформулирована так: «наруше-

ние правил техники безопасности или иных правил охраны труда, 

совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюде-

нию этих правил…». Не обратившись к правилам техники безопас-

ности конкретной сферы деятельности, к правилам охраны труда, 

а также к обязанностям субъекта, нельзя решить вопрос о винов-

ности или невиновности лица, действиями которого был причи-

нен вред здоровью человека, а следовательно, и о месте этого дея-

ния в системе Особенной части УК РФ. 

Некоторые диспозиции статей Особенной части УК РФ так 

и формулируются — как нарушение тех или иных правил, кото-

рое повлекло преступные последствия. Таких диспозиций в Кодексе 

довольно много. Диспозиция ч. 1 ст. 215 УК РФ сформулирована 

следующим образом: «нарушение правил безопасности при раз-

мещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объек-

тов атомной энергетики, если это могло повлечь смерть человека 

или радиоактивное заражение окружающей среды…». Именно этот 

признак определяет место статьи в системе Особенной части — 

в главе «Преступления против общественной безопасности». Подоб-

ным образом сформулированы и ст. 216 «Нарушение правил без-

опасности при ведении горных, строительных или иных работ», 

ст. 217 «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объ-

ектах», ст. 218 «Нарушение правил учета, хранения, перевозки 

и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ 

и пиротехнических изделий», ст. 219 «Нарушение требований 

пожарной безопасности», ст. 220 «Незаконное обращение с ядер-

ными материалами или радиоактивными веществами», ст. 236 

«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». 

1  С этой целью издаются постатейные материалы, в которых приводятся по-

ложения Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, других подза-

конных актов, постановления Пленумов Верховных Судов РФ (РСФСР) и СССР, су-

дебная практика, а также международные конвенции и договоры. См., например: 

Уголовный кодекс Российский Федерации с постатейными материалами / сост. 

С. В. Бородин, С. В. Замятин, И. И. Иванова; под ред. В. М. Лебедева и С. В. Боро-

дина. 2-е изд. М. : Спарк, 2001. Есть фундаментальные работы по системе и струк-

туре уголовного права (см., например: Бойко А. И. Система и структура уголовно-

го права : в 3 т. Р. н/Д, 2006—2008). 
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Почти все составы экологических преступлений (а их около двух 

десятков) сформулированы таким образом, что понять их можно 

лишь через систему нарушений специальных норм. Аналогичная 

картина складывается с преступлениями против безопасности дви-

жения и эксплуатации транспорта, в сфере компьютерной инфор-

мации, с некоторыми деяниями против интересов государствен-

ной службы и т.д. 

Судебная практика занимает важное место в реализации 

уголовно-правовых норм Особенной части, поскольку представ-

ляет собой всю совокупность деятельности судов по применению 

законодательства в процессе рассмотрения уголовных дел. Это 

особенно значимо в зарубежном уголовном законодательстве, 

например Великобритании, США и др. Судебная практика вклю-

чает в себя обобщение и анализ этой деятельности по конкретным 

уголовным делам, что позволяет выявить тенденции и закономер-

ности правоприменения. Особое значение для адекватной реали-

зации норм Особенной части уголовного законодательства имеют 

Постановления Конституционного Суда РФ. 

Международные конвенции и договоры, подписанные и ратифи-

цированные Российской Федерацией, могут оказывать существен-

ное влияние на изменение, применение и систему норм Особенной 

части УК РФ. Согласно ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные дого-

воры Российской Федерации являются составной частью ее право-

вой системы. Если международным договором Российской Феде-

рации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 

то применяются правила международного договора». 

В российском уголовно-правовом законодательстве, в науке 

и практике применение уголовно-правовых норм международ-

ных конвенций возможно лишь тогда, когда они имплементиро-

ваны в действующий уголовный кодекс. Тем не менее при всех 

недостатках национальной и транснациональной борьбы с пре-

ступностью в настоящее время вырабатываются конкретные меры 

борьбы с наиболее опасными видами транснациональной преступ-

ной деятельности, например: 

национальным и международным терроризмом; 

транснациональной организованной преступностью, вклю-

чая предупреждение и пресечение торговли людьми, незаконного 

ввоза мигрантов; 

национальной и международной коррупцией и отмыванием 

преступных доходов; 
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незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ; 

незаконным оборотом оружия и других средств массового 

уничтожения людей1. 

Таким образом, при относительной самостоятельности и боль-

шой значимости Особенной части УК РФ на практике она реали-

зуется в тесной взаимосвязи с конкретным содержанием важных 

положений Общей части; нормативными установлениями смеж-

ных отраслей права; результатами и эффективностью судебной 

практики, требованиями международных конвенций и междуна-

родных договоров, которые были подписаны и ратифицированы 

Россией; доктринальными толкованиями тех или иных норм Осо-

бенной части и критической оценкой их реализации. Кроме того, 

все перечисленное может отражаться на уголовно-правовой клас-

сификации конкретных деяний — в зависимости от оценки родо-

вого объекта посягательства как основного критерия этой клас-

сификации. 

Объект преступления — важнейший классификационный 
критерий, но в своем «четырехэтажном» (общем, родовом, видо-
вом и непосредственном) качестве он далеко не всегда явля-
ется определенным, чему в уголовно-правовой литературе уделя-

ется недостаточное внимание2. Поэтому формулировки содержа-

ния объектов посягательства различаются. При отсутствии четких 

научно обоснованных и объективных критериев систематизации 

норм Особенной части в уголовно-правовом законотворчестве 

главной может оказаться воля законодателя, а при научном тол-

ковании — субъективные предпочтения авторов, которые, как 

известно, изменчивы. Некоторые авторы допускают смешанные 

системы Особенной части. 

Объект преступного посягательства — это то благо, тот обще-

ственный интерес, на которые посягает преступник. Классифи-

кация преступлений на основе объекта преступления полезна 

по крайней мере потому, что, во-первых, она распределяет все 

преступления по направленности посягательства — против лич-

ности, имущества, государственных, общественных интересов 

1  Эти виды преступности имеют свою частную классификацию. 

2  См., например: Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголов-

ному праву. М., 1960; Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. М., 2001. 

С. 17—22. 
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